
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

08 июля  2014г.                                      с. Григорьевка                                                    №  68 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации Григорьевского сельского поселения от 25.02.2014 г. № 19  

«Об утверждении мероприятий по противодействию коррупции на территории  

Григорьевского сельского поселения в 2014-2015 годах» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в действующей ред.), в 

целях реализации Указов Президента РФ от 13.03.2012г. № 297, от 02.04.2013г. № 309 и    

от 11.04.2014г. № 226 в сфере противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Григорьевского 

сельского поселения от 25.02.2014 г. № 19  «Об утверждении мероприятий по 

противодействию коррупции на территории Григорьевского сельского поселения в 

2014-2015 годах» (далее – план), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Пункт 1.3 раздела 1 «Организационно-правовые мероприятия» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«Проведение заседаний Комиссии. 

Подготовить и рассмотреть на заседании комиссии по противодействию коррупции 

администрации поселения следующие вопросы: 

- О проведении опроса общественного мнения в отношении качества 

предоставления населению муниципальных услуг администрацией сельского 

поселения и наличия в процедуре оказания муниципальных услуг коррупциогенных 

факторов. 

- Проведение с гражданами, поступающими на муниципальную службу, 

обязательного вводного инструктажа по вопросам противодействия коррупции под 

роспись, предоставление им соответствующих памяток. 

- Изготовление и распространение среди муниципальных служащих сельской 

администрации памятки, включающей в себя: 

- меры ответственности за коррупционные правонарушения; 



- меры ответственности за несоблюдение должностных обязанностей, запретов и 

ограничений на муниципальной службе».  

3. Пункт 2.1 раздела 2 «Мероприятия кадрового характера при прохождении 

муниципальной службы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Организовать проведение проверок по жалобам граждан на незаконные действия 

муниципальных служащих администрации Григорьевского  сельскогопоселения с 

целью выявления и устранения фактов проявления коррупции. 

Анализ поступивших обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции».  

4. Раздел 2 «Мероприятия кадрового характера при прохождении муниципальной 

службы»  дополнить пунктом 2.7 А следующего содержания: 

«Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляемых муниципальными служащими. 

Проведение анализа сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных  служащих администрации, а также 

членов их семей. 

Организация работы по опубликованию сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации, а также членов их семей. 

Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений) 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих  должности муниципальной службы в администрации». 

5. Специалисту администрации (Шилинцева М.В.), ознакомить с изменениями и 

дополнениями в плане лиц, ответственных за выполнение мероприятий в срок не 

позднее 18.08.2014г. 

6. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

7. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 08.07.2014г.  № 68 

 

ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции  

в администрации Григорьевского сельскогопоселенияна 2014 – 2015 годы. 
 

N 
п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный  
за исполнение 

1. Организационно-правовые мероприятия 

1.1 Организовать и обеспечить контроль по 

выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции. 
Провести мониторинг федерального и 

регионального законодательства о 

противодействии коррупции и подготовить 

предложения по внесению изменений в план 

мероприятий по противодействию коррупции 

(далее- План). 
 

Ежеквартально.  Председатель 

комиссии. 

1.2 Организовать и обеспечить деятельность  

комиссии по противодействию коррупции в 

администрации Григорьевского 

сельскогопоселения (далее - Комиссия). 
 

Постоянно.  Председатель 

комиссии. 

1.3 Проведение заседаний Комиссии. 
Подготовить и рассмотреть на заседании 

комиссии по противодействию коррупции 

администрации поселения следующие вопросы: 
- О проведении опроса общественного мнения в 

отношении качества предоставления населению 

муниципальных услуг администрацией сельского 

поселения и наличия в процедуре оказания 

муниципальных услуг коррупциогенных 

факторов. 
- Проведение с гражданами, поступающими на 

муниципальную службу, обязательного вводного 

инструктажа по вопросам противодействия 

коррупции под роспись, предоставление им 

соответствующих памяток. 
- Изготовление и распространение среди 

муниципальных служащих сельской 

администрации памятки, включающей в себя: 
- меры ответственности за коррупционные 

правонарушения; 
- меры ответственности за несоблюдение 

должностных обязанностей, запретов и 

ограничений на муниципальной службе. 

Один раз в 

квартал. 
Председатель 

Комиссии. 
 

1.4 Составление отчета выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции за 

2014 год в администрации Григорьевского 

сельскогопоселения. 
 

Декабрь. Секретарь 

Комиссии. 

1.5 Принять меры по обеспечению действенного 

функционирования комиссии по соблюдению 

При 

возникновении 

Председатель 

комиссии по 
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требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов при администрации Григорьевского 

сельского поселения (далее - Комиссия по 

соблюдению требований). 
Проведение заседаний Комиссии по 

соблюдению требований при возникновении 

оснований установленных Положением о 

Комиссии по соблюдению требований. 
Заслушивание квартальных отчётов об итогах 

работы Комиссии по соблюдению требований. 
 

оснований. соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению. 

1.6 Повышение эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний. 
Постоянно. Глава 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения, 

председатель 

муниципального 

комитета. 
 

2. Мероприятия кадровогохарактера при прохождении муниципальной службы. 

2.1 Организовать проведение проверок по 

жалобам граждан на незаконные действия 

муниципальных служащих администрации 

Григорьевского  сельскогопоселения с целью 

выявления и устранения фактов проявления 

коррупции. 
Анализ поступивших обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

По факту 

поступления 

жалобы. 

Специалист 

администрации по 

кадровым вопросам 

совместно с главой 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения. 
 

2.2 Организовать своевременное предоставление 

сведений о доходах и расходах, об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные 

должности и муниципальными служащими 

администрации Григорьевского сельского 

поселения, определённые Перечнем, и членов их 

семей. 
 

Ежегодно до 30 

апреля. 
Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.3 

 

Организовать своевременное представление 

сведений о доходах и расходах, об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера 

руководителями муниципальных учреждений 

Григорьевского сельского поселения, и членов их 

семей. 
 

Ежегодно до 30 

апреля. 
Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.4 

 

Обеспечить соблюдение действующего 

законодательства при заключении трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

учреждений. 
 

Постоянно. Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.5 Организовать представление и проверку в 

установленном законодательством порядке 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в 

администрации Григорьевского сельского 

поселения. 

Ежегодно. Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 



2.6 Организовать работу по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципального служащего и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в 

администрации Григорьевского сельского 

поселения. 
 

По факту 

необходимости 

урегулирования 

ситуации. 

Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.7 Провести проверку в установленном 

законодательством порядке сведений о доходах и 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

администрации Григорьевского 

сельскогопоселения.  

Май. Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.7 А Проведение внутреннего мониторинга 

полноты и достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляемых муниципальными 

служащими. 
Проведение анализа сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных  

служащих администрации, а также членов их 

семей. 
Организация работы по опубликованию 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 

в администрации, а также членов их семей. 
Проведение работы по приему уточненных 

сведений (при наличии таких сведений) о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих  

должности муниципальной службы в 

администрации. 

  

2.8 

 

Разместить на официальном сайте 

администрации Григорьевского сельского 

поселения сведения о доходах и расходах, об 

имуществе, и обязательствах имущественного 

характера, лиц замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и 

руководителей муниципальных учреждений. 
 

Май. Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.9 

 

Провести индивидуальные собеседования с 

муниципальными служащими по недопущению 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки, либо как согласие принятия взятки 

или как просьба о даче взятки. 
 

В течение года. Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению. 

2.10 

 

Провести совещание с лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными 

служащими по вопросу несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушений 

ограничений, касающихся получения подарков. 
 

В течение года. Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению. 



2.11 

 

Провести работу по рассмотрению 

уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В случае 

возникновения. 
Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению. 
 

2.12 

 

Провести информационные занятия с 

муниципальными служащими по вопросам: 
- «Ответственность за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов»;  
- «Увольнение в связи с утратой доверия».  
Организовать информирование муниципальных 

служащих о порядке проверки сведений, 

предоставляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством РФ о 

противодействии коррупции (по отдельному 

плану, по обзорам изменений законодательства 

РФ). 
 

В течение года. Специалист 

администрации по 

правовому 

обеспечению. 

2.13 

 

Организовать контроль по соблюдению 

муниципальными служащими запретов, 

ограничений и обязанностей, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе. 

В течение года. Глава 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения. 
 

2.14 

 

Принять меры по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе после ухода 

муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

В случае 

возникновения. 
Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению. 
 

2.15 

 

Реализовать плана профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих по темам 

антикоррупционного образования. 

Согласно плана 

обучения. 
Глава 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения. 
 

2.16 

 

Информировать граждан о квалификационных 

требованиях, предъявляемых к лицам, 

претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы. 

В случае 

оформления  
на работу. 

Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 
 

2.17 

 

Информировать муниципальных служащих об 

основах и изменениях в законодательстве о 

противодействии коррупции. 

Постоянно.  Специалист 

администрации по 

правовому 

обеспечению. 
 

2.18 

 

Организовать контрольпо уровню 

профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, обеспечения повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

Постоянно. Глава 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения. 
 

2.19 

 

Обеспечить работу по приведению 

должностных инструкций муниципальных 

служащих в соответствие с законодательством в 

сфере противодействия коррупции, о 

муниципальной службе. 
 

В течение 2014г. Специалист 

администрации по 

кадровым 

вопросам. 

2.20 Обеспечение защиты персональных данных 

муниципальных служащих от неправомерного их 

Постоянно. Специалист 

администрации по 



 использования. кадровым 

вопросам. 
 

3. Правовые мероприятия. 

3.1 Провести антикоррупционную экспертизу: 
- проектов муниципальных нормативных 

правовых актов; 
- принятых муниципальных правовых актов. 

Постоянно Специалист 

администрации по 

правовому 

обеспечению. 
 

3.2 Своевременное устранение выявленных 

коррупциогенных факторов, отражённых в 

заключениях по результатам антикоррупционной 

экспертизе. 

По мере 

выявления. 
Специалист 

администрации по 

правовому 

обеспечению. 
 

3.3 Разработать предложения по повышению 

эффективности по подготовке проектов 

муниципальных правовых актов. 

В течение года. Специалист 

администрации по 

правовому 

обеспечению. 
 

3.4 Своевременное приведение муниципальных 

правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством,  направленное на реализацию 

мер по противодействию коррупции.  

В течение года. Специалист 

администрации по 

правовому 

обеспечению. 
 

3.5 Провести совещания об итогах 

правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) органов местного самоуправления. 

1 раз в квартал. Глава 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения, 

председатель 

муниципального 

комитета. 
 

4. Информационно-просветительские мероприятия 

4.1 Обеспечитьсвоевременное размещениеи 

обновлениена официальном сайте администрации 

Григорьевского сельского поселения информации 

об основных направлениях деятельности 

администрации и муниципального комитета 

Григорьевского сельского поселения и принятых 

ими муниципальных правовых актов.  
 

Ежемесячно Специалист по 

делопроизводству. 

4.2 Осветить в средствах массовой информации 

факты коррупционных проявлений и 

реагирование на них органов местного 

самоуправления. 

При выявлении 

правоохранитель

ными органами. 

Специалист по 

делопроизводству. 
 

4.3 Обеспечить размещение на официальном 

сайте административных регламентов 

администрации Григорьевского сельского 

поселения. 
 

В течение 5 дней 

со дня 

утверждения. 

Специалист 

администрации. 

4.4 Провести анализ практики обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупционного 

поведения, в целях проверки указанных 

обращений. 
 

В течение года. Специалист 

администрации по 

работе с обращения 

и жалобами. 

4.5 Организовать деятельность по формированию 

в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению служащих и информирование о 

В течение года. Специалист 

администрации по 

работе с обращения 
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результатах данной деятельности в средства 

массовой информации и на официальном сайте. 
 

и жалобами. 

5. Мероприятия в финансово-экономической сфере. 

5.1 Провести мероприятия, обеспечивающие 

целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 
 

Постоянно Специалист по 

экономике и 

финансам. 

5.2 Провести проверку конкурсной документации, 

документации об аукционах, материалов 

проведения запросов котировок цен при 

размещении заказов на оказание услуг для 

муниципальных нужд. 
 

1 раз в квартал. Специалист 

администрации по 

контрактной 

службе. 

5.3 Провести проверку по надлежащему 

использованию муниципального имущества, 

находящегося в аренде, безвозмездном 

использовании. 
 

В течение года. Специалист по 

экономике и 

финансам. 

5.4 Обеспечить своевременное опубликование 

МПА об утверждении местного бюджета и отчёта 

об использовании бюджета в газете «Вперёд». 
 

Постоянно. Специалист по 

экономике и 

финансам. 

5.5 Осуществить контроль по соблюдению и 

исполнению административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций). 

Постоянно. Глава 

администрации 

Григорьевского 

сельского 

поселения. 
 

5.6 Внедрение современных информационных  

технологий в организации процесса 

муниципальных закупок. 

Постоянно.  Специалист по 

экономике и 

финансам. 
 

 

 

 

 


